
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

28.03.2022 № 186 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Медиаплана на 2022-2024 годы 
по введению раздельного накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», пунктом 6 статьи 2.2, пунктами 14.3, 14.12, 
14.13, 14.33, 14.40 Правил благоустройства территории городского округа 
Рефтинский, утверждёнными Решением Думы городского округа Рефтинский от 
22.11.2012 года № 60, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский	
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Медиаплан на 2022-2024 годы по введению раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 
 
 

Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 28.03.2022 № 186 «Об 
утверждении Медиаплана на 2022-2024 
годы по введению раздельного 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
 
 

Медиаплан на 2022-2024 годы по введению раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

на территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 

1. 

Размещение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте городского округа Рефтинский в сети 
Интернет информации об организациях, осуществляющих 

деятельность по обращению с отходами 

ежеквартально 
администрация городского 

округа Рефтинский 

2. 
Участие во всероссийской акции «Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 
ежегодно 

администрация городского 
округа Рефтинский 

3. 
Проведение массовых экологических субботников с 

раздельным сбором отходов в местах общего пользования 
ежегодно 

администрация городского 
округа Рефтинский, МКУ 
«Управление заказчика» 
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городского округа 
Рефтинский   

4. 

Разработка методических пособий (совместно с 
региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза»), 

информационных, наглядных материалов, видеороликов, 
баннеров по введению дуальной системы раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

февраль 2022 
администрация городского 

округа Рефтинский, 
региональный оператор 

5. 

Определение потребности выделения средств из местного 
бюджета на дооснащение необходимой инфраструктурой 
контейнерных площадок на территории индивидуального 
жилищного строительства (наклейки на контейнеры: 

сортируемые и несортируемые отходы) 

2023-2024 

администрация городского 
округа Рефтинский, МКУ 
«Управление заказчика» 

городского округа 
Рефтинский   

6. 

Создание контейнерных площадок для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов (приобретение 

наклеек: сортируемые и несортируемые отходы) на 
территории многоквартирных домов, общеобразовательных 
учреждений, дошкольных образовательных учреждений, 
предприятий иных отраслей промышленности, магазинов. 

2022 
управляющие компании, 
ТСЖ, региональный 

оператор 

6.1. 

Запрос у регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» 
методических рекомендации о правилах раздельного 

накопления и формы наклеек на контейнеры, используемые 
для раздельного накопления ТКО 

2022 

администрация городского 
округа Рефтинский, МКУ 
«Управление заказчика» 

городского округа 
Рефтинский   

7. 
Создание пунктов приема вторичных материальных ресурсов 

с включением в реестр мест накопления 
2022-2024 

администрация городского 
округа Рефтинский, 

предприятия, 
осуществляющие 

деятельность в сфере 
обращения с отходами 
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8. 
Проведение разъяснительной работы с потребителями о 

порядке организации и поэтапного ввода раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов (пластик) 

2022 

администрация городского 
округа Рефтинский, 

предприятия, 
осуществляющие 

деятельность в сфере 
обращения с отходами, 
управляющие компании, 

ТСЖ 

9. 
Уведомление регионального оператора ЕМУП 

«Спецавтобаза» о готовности городского округа Рефтинский 
к вводу раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

февраль 2022 

администрация городского 
округа Рефтинский, МКУ 
«Управление заказчика» 

городского округа 
Рефтинский   

10. 
Получение подтверждения регионального оператора ЕМУП 

«Спецавтобаза» в реализации разделения на отдельные 
фракции 

март 2022 
администрация городского 

округа Рефтинский 

11. 
Внесение изменений в реестр мест (площадок) накопления 

ТКО в части контейнерных площадок, на которых 
планируется раздельное накопление отходов 

март 2022 

администрация городского 
округа Рефтинский, МКУ 
«Управление заказчика» 

городского округа 
Рефтинский   

12. 
Заключение договора на оказание услуг по утилизации 

накопленных отходов 
2022 

МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский   

13. 

Создание пунктов приема отработанных ртутных ламп и 
батареек от населения, объектов социальной сферы и 

передача на утилизацию специализированному предприятию 
по мере накопления 

2022-2023 
администрация городского 

округа Рефтинский 

14. Проведение рейдов по выявлению несанкционированных май - сентябрь, администрация городского 



5 

свалок ежегодно округа Рефтинский, МКУ 
«Управление заказчика» 

городского округа 
Рефтинский   

 


